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Встреча со святыней
М
осква встретила
кортеж со святы#
ней колокольным
звоном. Колокола всех
московских церквей
зазвучали одновременно
в 18:00. Из аэропорта
священная реликвия
была доставлена в Храм
Христа Спасителя, где
Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совер#
шил праздничное бого#
служение. Ожидается,
что доступ паломников к
мощам святого Николая
Угодника начнется
22 мая в 14:00 и про#
длится до 21:00.
С 23 мая до 13 июля
поклониться мощам
святого можно будет
ежедневно с 08:00 до
21:00. Планировать
посещение храма в
первые дни советуют
лишь тем, кто не сможет
прийти позже. Осталь#
ным паломникам лучше
всего будет подождать
некоторое время. Это
позволит избежать
больших очередей и
связанных с ними
неудобств. Если во
время мероприятия
будет дождливая или

21 мая в Москву из итальянского города Бари

прибыли мощи святителя Николая Чудотворца.

Ожидается, что поклониться святыне можно будет
уже 22 мая. Это уникальное событие в истории
Русской православной церкви и истории
Христианства в целом. Одна из величайших
христианских реликвий покинула далёкий
итальянский город Бари впервые за 930 лет...

слишком жаркая погода,
то верующим предложат
отдохнуть в специальных
автобусах. За самочув#
ствием паломников
будут следить врачи
Скорой помощи. Также

планируется организо#
вать 11 точек продажи
еды и напитков. К прове#
дению мероприятий
привлекут около 10
тысяч волонтеров. Они
будут встречать палом#

ников из других регио#
нов, направлять их в
общую очередь, помо#
гать престарелым
людям и маломобиль#
ным гражданам. 13
июля мощи Николая
Чудотворца покинут
российскую столицу и
отправятся в Санкт#
Петербург.
Николай Чудотворец
(270 # 345) # один из
самых почитаемых
христианских святых.
При жизни отличался
большой добротой,
помогал нуждающимся
людям. Молитвы святого
не раз спасали от беды
моряков, путешествен#
ников и людей, попавших
в тяжелейшие жизнен#
ные ситуации. На Руси и
в Российской империи
почитание Николая
Чудотворца было очень
распространено, а
количество посвящён#
ных ему храмов и напи#
санных икон было
самым большим после
Богородицы.
Об этом рассказал
официальный портал
Мэра и Правительства
Москвы www.mos.ru
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Куркино_новости
Внимание к парку
Рабочие привели в порядок качели в народном
парке "Дубрава" в Куркино. О необходимости ремонта
сообщил неравнодушный
гражданин на портале
"Наш город". Вскоре
рабочие смазали качели и
поменяли нуждавшиеся в
замене крепления. Благо#
даря порталу "Наш город"
люди могут участвовать в
жизни своих районов. После регистрации следует
выбрать необходимый раздел, написать сообщение и
загрузить фото проблемного участка городского
хозяйства.

Аккуратный район
По четырем адресам: улица Соловьиная Роща,
дом 11; Новокуркинское шоссе, дом 43 и дом 35,
корпус 2; Куркинское шоссе, дом 36 коммунальщики
восстановили газоны и клумбы. Приведены в порядок
ограждения газонов, завезена земля, удобрения.
Клумбы были очищены от мусора, окрашены вазоны
для декоративных растений и бордюры по периметру
цветников. Район готовится к лету.

Светофор починили
На днях на Юровской улице специалистами ГБУ
"Автомобильные дороги" был отремонтирован вышед#
ший из строя светофор. Причиной неисправности
стало короткое замыкание сигнального кабеля.
Поломка транспортного объекта вызвала затрудне#
ние дорожного движения. Рабочие оперативно почи#
нили сломавшийся светофор. После проведения
ремонтных работ движение по одной из основных
улиц района вновь стало комфортным и безопасным.

Москва_коротко

Вокруг_района

Шахматный клад

Больше "Москвы"

Обманула пенсионерку

Московские археологи нашли на улице Пречис#
тенка клад времен Ивана Грозного. Десять серебря#
ных монет были спрята#
ны внутри полой костя#
ной шахматной фигуры
слона. Фигуру нашли в
ходе работ по замене
газовых труб. По словам
специалистов, найден#
ные монеты были
отчеканены в период 30#
40#х годов XVI века. Одну из монет отчеканили на
Тверском монетном дворе, а остальные на Московс#
ком. Шахматная фигура, в которой находилась моне#
та, состоит из трёх частей, соединяющихся резьбой.
По мнению историков, во времена царя Ивана Грозно#
го на деньги, спрятанные в костяной шахматной
фигуре можно было приобрести целое стадо гусей.
Был ли владелец монет и шахмат азартным игроком,
или просто прятал таким образом деньги от воров #
история умалчивает.

В середине апреля поезда нового поколения
"Москва" распахнули перед пассажирами Таганско#
Краснопресненской
линии. Ожидается, что в
мае в рейс выйдут ещё два
современных состава.
Таким образом, на "фио#
летовой" ветке будет
работать уже восемь
новых поездов. Составы отличаются сквозным прохо#
дом, широкими дверями, сенсорными мониторами,
зарядками для мобильных устройств и другими
новшествами. Большим преимуществом поездов
является тихий и плавный ход. Сделать метро тише
помогают не только новые поезда. В феврале шли
работы по снижению уровня шума на 6 станциях
метро. Среди них была и станция метро "Планерная".
Работы шли по ночам и вовремя так называемых
"технологических окон". Работая с путями, специали#
сты применили технологию LVT (Low Vibration Track #
путь пониженной вибрации).

Популярный Wi/Fi

Книжный секонд/хенд

В дежурную часть ОМВД России по району
Южное Тушино поступило заявление от пенсионер#
ки, пострадавшей от
мошенницы. Неизвестная
позвонила потерпевшей и
представилась "сотруд#
ником пенсионного
фонда". Женщина пообе#
щала несуществующие
социальные выплаты.
Войдя в доверие к пожи#
лой женщине, обманом
выманила у пенсионерки
данные её банковской карты, якобы для безналич#
ного перевода денег. В этот же день со счета потер#
певшей были похищены более 100 тысяч рублей.
Полицейские нашли и задержали подозреваемую в
городе Мытищи. Злоумышленницей оказалась
24#летняя жительница Подмосковья. По данному
факту возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 2 статьи
159 УК РФ "Мошенничество при отягчающих обстоя#
тельствах".

Бесплатный Wi$Fi в наземном транспорте Москвы
набирает популярность. С начала реализации проекта
к сети подключились
более 20 миллионов раз.
Мосгортранс продолжа#
ет расширять сеть точек
доступа и повышать
удобство подключения к
бесплатному Wi#Fi.
Беспроводным Интерне#
том в салонах автобу#
сов, троллейбусов и трамваев воспользовались 3,6
миллиона пассажиров. К Wi#Fi на остановках подклю#
чились около 500 тысяч человек. Напомним: единая
сеть Wi#Fi доступна в автобусах, трамваях и троллей#
бусах, а также на самых популярных остановках.
Входит в сеть MT_FREE, которая также работает в
поездах метро, МЦК и в аэроэкспрессах. После
пересадки пассажирам не нужно заново авторизовы#
ваться при подключении к Интернету # сеть MT_FREE
является бесшовной.

Книжный секонд$хенд работает на улице Свободы в
СЗАО. Здесь можно приобрести поддержанную литера#
туру самых разных жанров
за 10, 30 или 50 рублей.
Необычный магазин
действует на базе пункта
приема прочитанных книг.
Сюда можно принести
ненужную литературу для
дальнейшей отправки в библиотеки при санаториях,
детдомах, больницах и тюрьмах. За время своей работы
пункт приёма книг стал очень популярен. Ежедневно
граждане приносят энциклопедии, словари, учебники и
художественную литературу. Некоторая литература по
разным причинам оказывается не востребованной и
идёт в продажу. Книги находятся в хорошем состоянии.
Полученные от продажи деньги направят на аренду
помещения, зарплату сотрудникам и организацию
доставки книг в социальные библиотеки. Магазин
находится на улице Свободы, дом 24/9. Уточнить
информацию можно по телефону 8 (968) 009$90$98.

Арктика рядом
В Государственном Дарвиновском музее 16 мая
открылась фотовыставка участников проекта "Поляр#
ная экспедиция Кар#
теш". Посетители увидят
работы профессиональ#
ных фотографов. Авторы
снимков совершили
многомесячное путеше#
ствие в акваториях
Белого, Баренцева и
Карского морей. Выс#
тавлены редкие кадры,
на которых изображены птицы и звери и растения
Арктики. Многие из них занесены в Красную книгу
России. Работа фотографов не ограничивалась одной
только фотосъемкой. Участники проекта устраивали
фотовыставки для жителей труднодоступных насе#
ленных пунктов по маршруту следования корабля.
Выставка будет работать до 6 августа.
Адрес: г. Москва, ул. Вавилова, д. 57.
Сайт: www.darwinmuseum.ru

Ужас, да и только...
15 мая 2017 года в квартире жилого дома, распо#
ложенного на Ленинском проспекте в Москве, были
обнаружены тела
мужчины и женщины, а
также малолетней
девочки с огнестрель#
ными ранениями. Было
установлено, что жен#
щина вместе с дочкой
находилась в гостях у
давнего знакомого,
который во время
встречи достал охотни#
чье ружьё и совершил в них не менее 2#х выстрелов.
От полученных ранений мама и дочка скончались на
месте происшествия. После содеянного мужчина
покончил жизнь самоубийством. Проводится комп#
лекс следственных действий, направленный на
установление всех обстоятельств произошедшего.
Об этом сообщил сайт Новости Следственного
комитета РФ.
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Аптечный грабёж
В начале мая в территориальный отдел полиции
поступило сообщение от представителя одной из
аптек города. Представи#
тель аптеки рассказал о
том, что неизвестный,
находясь в аптеке на
Ленинградском шоссе,
под предлогом ознаком#
ления с правилами при#
ема препарата, похитил
лекарство и скрылся.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по
Войковскому району на Ленинградском шоссе
задержали подозреваемого в совершении преступле#
ния. Задержанным оказался неработающий
30#летний уроженец ближнего зарубежья. Против
молодого человека было возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного
ст. 161 УК РФ "Грабеж".

Химки_новости
Территория безопасности

Вооружился отверткой

В Химках воплощается в жизнь проект "Территория
безопасности". В пилотном проекте приняли участие
гимназия № 9, детский сад
№ 20, школы № 25 и № 26.
Возле гимназии, школ и
детского садика планиру#
ется обустроить новые
пешеходные переходы с
применением вмонтиро#
ванных в асфальт светоди#
одных маячков, установка лежачих полицейских,
ограждение столбиками пешеходных проходов,
установка табло скорости, напоминающего водите#
лям транспортных средств о соблюдении скоростного
режима. Транспортная инфраструктура вблизи учеб#
ных заведений будет заметной и красивой. Запуск
проекта запланирован на 1 июня 2017 года и будет
приурочен ко Дню защиты детей.

В г.о. Химки на пульт дежурного территориального
подразделения вневедомственной охраны поступил
сигнал о срабатывании тревожной
кнопки на автозаправке. Прибывше#
му наряду группы задержания
сотрудник службы охраны сообщил,
что буквально пару минут назад
неизвестный мужчина попытался
вынести из торгового зала неопла#
ченный товар. Охранник попытал#
ся помешать ему, на что зло#
умышленник достал из сумки
отвертку и стал двигаться к
выходу. Подозреваемому удалось скрылся. В ходе
отработки территории сотрудники по приметам обнару#
жили и задержали разыскиваемого. В нём охранник
опознал злоумышленника. Подозреваемый был достав#
лен в отдел полиции. Им оказался 36#летний гражданин
ближнего зарубежья, ранее неоднократно судимый за
различные преступления.

Стелы в порядке
Инспекторы Госадмтехнадзора проверяют состо#
яние и содержание стел во всех муниципальных
образованиях Московской
области. В ходе операции
"Стела" инспекторы
проверили содержание
стел в городских округах
Реутов, Химки и Шатура.
Так в Химках инспекторы
проверили все въездные
стелы округа и не выявили
нарушений в их содержании. Они были обновлены в
2015 году и сделаны в единой концепции, а проекты
конструкций утверждены художественным советом
городского округа Химки. Сами конструкции пред#
ставляют собой треугольные призмы, имеющие
жесткий металлический каркас, облицованный алю#
миниевыми композитными панелями устойчивыми к
коррозии, не требующими регулярного окрашивания и
обновления.
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Прихватил меч
В Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки посту#
пило сообщение от местного жителя о том, что неизвест#
ные проникли в его квартиру
в микрорайоне Подрезково
и похитили картины, музы#
кальные инструменты,
усилитель звука и декора#
тивный меч. Общая сумма причиненного материального
ущерба составила более 80 тысяч рублей. Вскоре
подозреваемый был найден. Им оказался неработающий
ранее неоднократно судимый 42#летний житель Кабар#
дино#Балкарской Республики. Установлена причастность
указанного гражданина к совершению еще 5 аналогичных
преступлений на территории городского округа Химки.
Следственным управлением УМВД по данному факту
возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса
Российской Федерации "Кража".

www.x$gazeta.ru
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Интересное Куркино
С

ело Куркино воз#
никло более пяти
столетий назад и
неоднократно меняло
название. В переписной
книге 1686 г. указаны два
названия: "Константинов#
ское, Курицино тоже на
речке Всходне". Возмож#
но, название "Курицыно"

происходит от фамилии
боярина Григория Кури#
цы#Каменского. Возмож#
но, от фамилии думного
дьяка Фёдора Курицина #
дипломата Ивана III.
Долгие годы Куркино
оставалось селом. В
конце ХIX века здесь
поселился знаменитый
врач#терапевт Григорий
Захарьин. Семья доктора
выделяла деньги на
ремонт и благоустройство
древнего храма Влади#

Куркино / один из новых районов Москвы. История куркинской земли уходит вглубь веков. За несколько
столетий Куркино прошло путь от села Курицино до комфортного столичного района. Здесь можно увидеть
древний храм, памятники и природный парк.
мирской иконы Божией
Матери, помощь бедным,
строительство школы и
больницы. Похоронен

делием и разведением
скота. В годы Великой
Отечественной войны
многие жители ушли на
фронт. В 1941 году под
Москвой шли ожесточён#
ные бои. В стенах нынеш#
ней Больницы им. Г.А.
Захарьина устроили
военный госпиталь. На
месте, где сейчас нахо#
дится куркинская школа

доктор у храма в часовен#
ке, созданной по проекту
известного архитектора
Шехтеля. Украшена
часовня мозаиками
Васнецова. На деньги
Захарьиных в Куркино
открылась клиника.
Сейчас она называется
"Туберкулезная больница
№3 им. Захарьина".
В советское время на
окружающих Куркино
землях появились колхо#
зы, занимавшиеся земле#

Строчные_объявления
ТРАНСПОРТ
АВТО/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды,
грузчики. Без посредников 24ч Деше
во 89671161603,89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРОГО
4957286981
●Автогрузоперевозки. Квартирные
переезды по Вашей цене. Грузчики.
24 часа. 89264313535, Роман Ни
колаевич
●Автоперевозки.
Недорого.
84955890078
Грузоперевозки,дачные переезды.
89032866516
●Квартирные переезды. Дешевле
нет. Грузчики. Разборка мебели, ее
упаковка бесплатно. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмитриевич

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●МУЖ НА ЧАС. Электрика, сантехника,
навеска полок, карнизов. Ремонт и сборка
мебели. Антенны. 89266751040
●ОБОИ, МАЛЯРКА, ЛАМИНАТ
84959027712
●Рем.кв. и комнат 8(926)5606844
Наталья
●Ремонт.
Отделка.
Гарант.
89265438809
САНТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
●Сантехник Плиточник Электр.
89853550339
ПОТОЛКИ.
●НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 8(963)7707270
ПОЛЫ, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Циклевка,
ремонт
паркета.
84956380779
ЭЛЕКТРИКА.
●ЭЛЕКТРИКА БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ, от
розетки до полной замены проводки
89661391729 Игорь

№ 1985 стоял дивизион
зенитчиков. После войны
Куркино оставалось тихим
местом.
В 1985 году село вклю#
чили в состав Москвы. В
начале 2000 годов нача#
лось активное жилищное
строительство. Появи#
лись дома разной этажно#
сти. Главная достоприме#
чательность района: храм

Ремонт стиральных машин недорого
8(965)2974797
Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 9610631
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89264679473
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89295644979
Ремонт холодильников, недорого.
89853832227
●Ремонт холодильников, сти
ральных и посудомоечных машин
84957226207 84959710244
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●(0р  выезд) Компьютерный мастер,
живу рядом. 89255187559

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаем
о необходимости ознакомиться с
инструкциями по применению и
использованию рекламируемых в
этой рубрике лекарственных
средств, медицинских услуг, ме/
дицинской техники или получения
консультаций у специалистов.
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог на дом 24ч. 8(495)1340272

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.
Жена на час. Оказываю услуги:
cтирка, глажка, помощь по дому,
уборка и мытьё окон. ОБЩЕНИЕ.
89263100202
НАРОДНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ. МАГИЯ.
●Гадание, ясновидение, любовная и
денежная магия, защита, привлечение
удачи, магия бизнеса.89264388155
ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин недорого
8(909)9040504

(499) 110 3014

Цифровое ТВ останкино, НТВ+, Три
колор тв, каналы на всех языках без
абонетской платы. Интеренет для
дачи. 8(925)3911731
КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХ 24 ЧАСА КУРКИНО
89296680922
ОТДЫХ 89263100202
●Отдых. 8(903)5891801. В любое
время.

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.
Продаю шины летние Мишлен 205/55/
R16 в хорошем состоянии 1400 руб./
штука. Химки ул. Горшина. Телефон.
8( 916) 607 70 74
КУПЛЮ.
●Покупаем дорого металлолом, цвет
ной металл, пластик Осуществляем
демонтаж, самовывоз. Звоните с9
до21 т. 89636822113

РАБОТА
РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Агент
по
недвижимости
89154700103
●КОНСЬЕРЖ гр.РФ ежедневно
8(916)6849871
РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Курьер  регистратор ЗП
5000 р. в день. Предпочтение Гр РФ.
8(909)6918761

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.
●В е т р и т у а л . В ы в о з . К р е м а ц и я
8(495)77234 72

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА.
3 (И БОЛЕЕ)/КОМН. КВАРТИРЫ
●Продаю 4 ккв. Общая пл. 150 кв.м.
г. Москва ул. Воротынская д.8/1
(Куркино), 3/7 Качественный евро
ремонт дорогими материалами,
встроенная кухня, шкафы купе из
натурального дерева остаются, раз
вита инфраструктура, хорошая эко
логия, низкоэтажная застройка тер
ритории. 89254169830
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Владимирской иконы
Божией Матери. Постро#
ен по инициативе князя
Ивана Воротынского в
1672 году. В
XIX веке
перестраи#
вался. Рядом
с храмов
стоит склеп#
часовня
врача Заха#
рьина пост#
ройки начала
XX века.
Адрес храма:
Новогорская улица,
дом 37. В девяностые
годы XX века в Куркино
появился ещё один храм #
церковь Александра
Невского. Была полковым
храмом на территории
воинской части.
В 2000#х часть вывели,
казармы разобрали, а на
их месте построили дома.
Адрес храма: Родионовс#
кая улица, дом 14. В
районе расположено
несколько памятников и
украшений. Среди них #

целующиеся улиточки в
тихом дворе по улица
Соловьиная роща, дом 2.
Автор скульптуры Филипп
Рукавишников, сын
известного скульптора
Александра Рукавишнико#
ва. Появились в 2006 г. В
2012 г. в Куркино устано#
вили памятник крестья#

нам # ополченцам из
деревень Юрово и Машки#
но, защищавших Родину в
1812 году от наполеонов#
ских захватчиков. Нахо#
дится памятник в природ#
ном парке за домом № 51
по Новокуркинскому
шоссе. Поблизости стоит
экологически чистая
электростанция с ветря#
ком и солнечными бата#
реями, питающая элект#
ричеством фонари парка.
В Куркино есть, что
посмотреть!

Прием строк в редакции по тел. 84997068145
и на сайте www.xgazeta.ru
ПОКУПКА.
1/КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю
1ую
квартиру
89162527255
ПОКУПКА.
2/КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю
2ую
квартиру
89162527255
ПОКУПКА.
3 (И БОЛЕЕ)/КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю 34 ккв. в Куркино
89254169830
ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.
●Комнату, квартиру, дом, дачу,
участок. Возможен срочный выкуп!
89163103003
●Куплю квартиру 89261795057
●Куплю комнату 89255306175
●СРОЧНЫЙ ВЫКУП 89262276610
СНИМУ.
1/КОМН. КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Москва) снимет 1
ккв. 89263181635
СНИМУ.
2/КОМН. КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Лобня) снимет 2
ккв. 89263181635
СНИМУ.
3 (И БОЛЕЕ)/КОМН. КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Тверь) снимет 3
4 ккв. 89263181635
СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
●Женщина (35 лет, Тверь) снимет
комнату 89263181635
●Сниму квартиру 89250381963
●Срочно
сниму
комнату
8(495)5145987
УСЛУГИ
АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ
●А правильно ли оформлены доку
менты на вашу недвижимость? Луч
шие специалисты быстро проверят и
недорого помогут оформить все пра
вильно! Звоните 89154035199,
89173776017 Консультация в ПО
ДАРОК!
Агентство недвижимости «АССА»
Единая База Недвижимости 
84997099268 или 84955444912,
89254484703
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Это_интересно
Сообразительные греки
Антикитерский механизм # необычное древнегре#
ческое устройство, поднятое в 1901 году с древнего
судна. Останки судна и его
груз обнаружены гречес#
ким водолазом 4 апреля
1900 года недалеко от
греческого острова
Антикитера. Механизм
датируется приблизитель#
но 100 годом до н. э. Хранится в Национальном
археологическом музее в Афинах. Механизм содер#
жал не менее 30 бронзовых шестерён в деревянном
корпусе, на передней и тыльной сторонах которого
были размещены бронзовые циферблаты со стрелка#
ми, и использовался для расчёта движения небесных
тел. По предположениям историков, устройство было
сделано на острове Родос. Остатки устройства
исследовались учеными на протяжении ХХ и в начале
XXI века. Многолетние исследования показали, что
механизм мог вычислять конфигурации движения всех
известных в древности планет, включая Марс, Юпи#
тер, Сатурн. Устройство также определяло даты
важнейших греческих игр и празднеств.

Год без лета
В 1815 году произошло страшное извержение
вулкана Тамбора на индонезийском острове Сумбава.
Волна # цунами и изверже#
ние погубили тысячи
островитян. В воздухе
оказалось немыслимое
количество пыли, которая
закрыла солнце на долгие
месяцы. В 1816 году начались небывалые холода и
ненастья. Солнечные лучи не могли прогреть Землю. В
Европе случился неурожай и голод. Десятки тысяч
европейцев, всё ещё страдавших от разрушений Наполе#
оновских войн, эмигрировали в Америку. Люди побогаче
прятались по домам. Так, английская писательница Мэри
Шелли проводила лето 1816 года с друзьями на вилле у
Женевского озера. Из#за ужасной погоды отдыхающие
редко покидали виллу. Поэтому они решили, что каждый
напишет по жуткой истории, которые потом будут читать
друг другу. Мэри Шелли сочинила знаменитую повесть
"Франкенштейн, или Современный Прометей", а лорд
Байрон # первый рассказ о вампирах. Стихи Байрона,
написанные в этом году, изобилуют сетованиями по
поводу хмурого неба и беспрестанного ненастья. Про#
изошли перемены в мире техники. Отсутствие овса и
нехватка лошадей вдохновили немецкого изобретателя
Карла Дреза на разработку альтернативных способов
передвижения. Появился прототип велосипеда, что стало
первым шагом к механизации личного транспорта.
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